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•

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если
This Might Happen to you: If

•
•
•

Отсутствует Контроль / Руководство
работами
В АСОР и АБР не учтены опасности,
Absent Supervision / work direction
PPHA or JSA do not take into account the
dangers

Описание происшествия:
При строповке 6-тонной бетонной сваи для ее последующего подъема работник подрядной компании
получил травму мизинца, который оказался зажатым между сваей и деревянной опорой. Сохранить
палец работника не удалось, и через два дня после происшествия он был ампутирован.
Incident Description:
A contract employee suffered a finger injury while rigging a 6-ton concrete pile for lifting when his finger
became trapped between the pile and a wooden support.
The employee's “pinkie” finger could not be saved and was amputated two days after the incident.
Что привело к происшествию:
• Ни в АСОР, ни в АБР не было уделено внимание опасностям, связанным с подготовкой свай к
забивке.
• У подрядчика имеется программа ознакомления персонала с возможными опасностями, но она
не содержит никаких специальных требований к проведению работ по забивке свай, поэтому
руководство не имеет возможности проводить программу проверки и подтверждения качества,
которая предусматривает проверку небезопасных действий, процедуры и условий
производства работ.
What Went Wrong:
• The PPHA and JSA did not address hazards associated with pile pitching preparation
• Contractor's hazard awareness program exists but does not address specific job requirements related
to pile driving activities, resulting in management and supervision inability to execute a quality
verification and validation program which captures unsafe acts, process procedures and conditions.
Выводы / План действий:
• Следует всегда держаться подальше от опасных участков:
• Разработать альтернативные методы установки и удаления деревянных опорных блоков,
позволяющие избежать ситуаций, в которых руки подвергаются опасности защемления.
Lessons Learned / Action Plan:
• Always stay out of the line of fire:
• Develop alternate methods of installing and removing the wood block rather than placing hands in the
line of fire

SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED
TO INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE
WORKING CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!
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Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах.
Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике
Безопасности, что бы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в
работе среди наших работников!

Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!
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